
                                                              

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                П Р И К А З   
  «28»  февраля 2012 г. № 56
                г. Курган

     О проведении V регионального конкурса пианистов «Юные дарования»

           В целях выявления и поддержки одаренных детей и молодых музыкантов, 
развития и повышения профессионального уровня исполнительства на 
фортепиано, в соответствии с графиком всероссийских и региональных 
(областных) творческих конкурсных мероприятий среди образовательных 
учреждений сферы культуры и искусства, проводимых на территории Курганской 
области в 2012 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 22 по 24 марта 2012 года в г. Кургане V региональный
конкурс пианистов «Юные дарования». 
           2. Поручить государственному казенному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 
по художественному образованию» проведение V регионального конкурса 
пианистов «Юные дарования».
           3. Утвердить Положение о V региональном конкурсе пианистов «Юные 
дарования» согласно Приложению 1.
           4. Утвердить состав жюри V регионального конкурса пианистов «Юные 
дарования» согласно Приложению 2.         
           5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                 В. Н. Денисова

Романова Т.И.
(3522)464005



                                                                                                     Приложение 1
                                                                                     к приказу Управления культуры
                                                                                     Курганской области
                                                                                     от 28 февраля  2012 года № 56 

                                                       Положение
V регионального конкурса пианистов «Юные дарования»

1. Общие положения

      1.1.  Учредитель конкурса: Управление культуры Курганской области.
      1.2. Организаторы конкурса: ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
художественному образованию», ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д. Д. Шостаковича».
      1.3. Основные цели конкурса:
       - выявление и поддержка одаренных детей и перспективных молодых 
музыкантов;
       - развитие традиций фортепианного музицирования для широкого 
привлечения к музыкальному искусству детей и молодежи;
       - стимулирование развития и повышение уровня профессиональной 
подготовки в классах фортепианного исполнительства;
       - совершенствование методов профессионального обучения;
       - популяризация лучших образцов русской и зарубежной фортепианной 
классики, произведений современных композиторов, музыки на фольклорной 
основе;
       - развитие и укрепление межрегиональных творческих связей 
образовательных учреждений в сфере искусства.

2. Условия проведения конкурса

       2.1.  V региональный конкурс пианистов «Юные дарования» проводится 22 -24 
марта 2012 года в г. Кургане, в большом зале Курганского областного 
музыкального колледжа им Д.Д. Шостаковича.
       2.2. К участию в конкурсе допускаются учащиеся  детских музыкальных школ 
и школ искусств,  студенты средних учебных заведений. Все участники конкурса 
должны пройти отборочные туры на уровне методических объединений, школ.
       2.3. Конкурсные прослушивания проводятся публично и состоят из одного 
тура. Конкурс  включает в себя  5 номинаций:
       - «Сольное исполнительство»
       - «Ученический фортепианный ансамбль»
       - «Учитель – ученик»
       - «Педагогический фортепианный ансамбль»
       - «Аккомпанемент»
      2.4. В номинации «Сольное исполнительство» предусмотрены  5 возрастных 
групп: 
       младшая группа – учащиеся ДМШ и ДШИ до 9 лет вкл.; 
       средняя группа – учащиеся ДМШ и ДШИ с 10 до 12 лет вкл.;

 старшая группа – учащиеся ДМШ и ДШИ с 13 лет и старше;
       I юношеская группа – студенты 1-2 курсов СПУЗов;
       II юношеская группа – студенты 3-4 курсов СПУЗов.



       2.5. В номинациях «Ученический фортепианный ансамбль» и «Учитель – 
ученик» предусмотрены 4 возрастные группы:
       - младшая группа – учащиеся ДМШ и ДШИ до 9 лет вкл.; 
       - средняя группа – учащиеся ДМШ и ДШИ с 10 до 12 лет вкл.;
       - старшая группа – учащиеся ДМШ и ДШИ с 13 лет и старше;
       - юношеская группа – студенты 1-2 курсов СПУЗов.
       2.6. Номинация «Аккомпанемент» включает в себя 2 возрастные категории:
        - старшая группа – учащиеся ДМШ и ДШИ (с 13 лет и старше) и студенты 1
курса СПУЗов;
        - юношеская группа – студенты 2-4 курсов СПУЗов.
        2.7. Порядок выступления конкурсантов определяется в буклетах с 
программой конкурса и сохраняется до конца конкурсных прослушиваний. 
Программа участников исполняется в соответствии с конкурсными требованиями 
наизусть. Последовательность исполнения произведений в каждом выступлении 
устанавливается самим конкурсантом. Обо всех изменениях в программе, 
указанной в заявке, сообщать заранее.
       2.8. Конкурсные выступления оцениваются раздельно по номинациям и 
возрастным группам. Возраст участников определяется на основании 
свидетельства о рождении (паспорта) на день открытия  конкурса. В номинации 
«Ученический фортепианный ансамбль» возрастная группа определяется по 
среднему возрасту участников. Во всех номинациях «Ансамблевое 
исполнительство» возможно исполнение на одном или двух роялях в четыре, 
шесть, восемь рук.
       2.9. Организаторами конкурса предусмотрено проведение  акустических 
репетиций.

                                 3. Программные требования

      3.1. Номинация «Сольное исполнительство».
                                   Младшая, средняя, старшая группы.

      1). Классическая крупная форма (1 или 2-3 части сонаты, или рондо, или 
вариации).  

 2). Две разнохарактерных пьесы разных стилей. 

                                                 1 юношеская группа
      1). Классическая крупная форма (1 или 2-3 части сонаты, или рондо, или 
вариации).  
      2). Кантиленная пьеса.
      3). Этюд или виртуозная пьеса.

                                             2 юношеская группа
Свободная программа не более 25 минут. Обязательное исполнение виртуозного 
произведения.
     3.2. Номинации «Ученический фортепианный ансамбль», «Педагогический 
фортепианный ансамбль», «Учитель – ученик»,  «Аккомпанемент».
     1). Классическое произведение любой формы.
     2). Произведение по выбору участника.

                                                   4. Работа жюри

     4.1. Жюри  конкурса утверждается Управлением культуры Курганской области. 
     4.2. Жюри имеет право:



       - присуждать не все премии;
       - делить премию между несколькими участниками в пределах призового 
фонда;
       - присуждать дополнительные призы, дипломы, грамоты;
       - награждать благодарственными письмами преподавателей, подготовивших 
лауреатов  конкурса;
       - снимать с конкурсных прослушиваний участников, программа которых не 
соответствует заявке.
      4.3. Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, в обсуждении 
их исполнения не участвуют.
      4.4. Решения жюри окончательны  и пересмотру не подлежат.

5. Награждение победителей

       5.1. Размер премиального фонда складывается из аккредитационных взносов. 
       5.2. Победители конкурса определяются решением жюри на заключительном 
заседании после завершения конкурсного прослушивания.
       5.3. По решению жюри победителям конкурса  присуждается звания лауреата 
Гран-при, лауреатов 1, 2, 3 степени и  дипломантов с вручением дипломов. 
       5.4. Конкурсанты, не занявшие призового места, поощряются дипломами 
участников. 
       5.5. Преподаватели, подготовившие лауреатов, награждаются 
благодарственными письмами.
       5.6. Награждение победителей  состоится в день закрытия конкурса.
       5.7. Лауреаты конкурса принимают участие в заключительном концерте на 
торжественной церемонии закрытия конкурса..
       5.8.Участники конкурса, ставшие лауреатами в средней, старшей и 
юношеской возрастных группах номинации «Сольное исполнительство», могут 
претендовать на областную стипендию Управления культуры Курганской области 
«Юные дарования Зауралья», на соискание премии для поддержки талантливой 
молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование», на 
участие во Всероссийском конкурсе «Молодые дарования России».  Победители 
конкурса имеют преимущество при поступлении в Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича. 

6. Порядок подачи заявки

        6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (по прилагаемому 
образцу) до 1 марта 2012 года  по адресу: 640026, г. Курган, ул. Зорге, 24, Учебно-
методический центр по художественному образованию
 Заявки     оформляются     отдельно     на     каждого     участника.  
 К заявке прилагаются следующие документы:
- рекомендация учебного заведения;     
-     ксерокопия     свидетельства     о     рождении     или     паспорта;   
- аккредитационный взнос.
        6.2. Размер аккредитационного взноса для участников конкурса Курганской 
области устанавливается в размере: 800 руб. за одного участника от учебного 
заведения (солиста или коллектива), по 600 руб. за двух, по 400 руб. за трех и 
более. Размер аккредитационного взноса для участников конкурса из других 
регионов устанавливается в размере 1000 рублей. 



         6.3. Аккредитационный взнос вносится участниками конкурса перечислением 
на расчетный счет ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по художественному 
образованию» до 1 марта 2012 года.
Реквизиты для перечисления аккредитационного взноса:
УФК     по     Курганской     области     (ГКОУ     ДПО     «УМЦ     по     художественному     образованию»)  
л/с     03432000760     ИНН     4501005695     КПП     450101001     ОКАТО     37401000000  
Р/с   №    40603810000001000001     в     ГРКЦ     ГУ     Банка     России     по     Курганской     обл.   
г.Курган
БИК      043735001     
Код     дохода     05630303020020000180     
Разрешение   №    056004     п.1     от     31.12.2010     г.     с     пометкой    –    На     конкурс     пианистов   
«Юные     дарования».      
Указать     наименование     учебного     заведения     и     Ф.И.О.     участника,     за     которого   
перечисляется     аккредитационный     взнос.  
        6.4. Подписание заявки участником означает согласие со всеми условиями 
конкурса. Оргкомитет имеет право до начала конкурсных прослушиваний 
отклонить заявку, не соответствующую настоящему положению. Каждому 
конкурсанту, допущенному к участию в конкурсе,  высылается официальное 
приглашение. Оргкомитет просит заранее известить о дате и времени приезда.
        6.5. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и 
аккредитационный взнос не возвращается. 
         6.6. Организационный комитет оставляет за собой право в случае 
необходимости вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса.
         6.7. Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников конкурса 
и их сопровождающих (дорога, проживание и питание), несут  направляющие 
организации или сами конкурсанты.
         Справки по тел: 8 (3522) 54-44-69, 46-90-19, 45-82-44

Образец     заявки     на     участие     в     конкурсе.  
    Номинация__________________________________________________________
__
Возрастная категория______________ инструмент___________________________ 
Ф.И.О. участника_______________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________
Домашний адрес, телефон______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

Учебное заведение, адрес (с указанием почтового индекса), телефон/факс: ____
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя (полностью)________________________________________
______________________________________________________________________
      
Программа выступления (с указанием продолжительности звучания):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Дата 
Подпись руководителя учебного заведения                 



                                                                                    Приложение 2
                                                                                    к приказу Управления культуры
                                                                                    Курганской области
                                                                                    от 28 февраля 2012 года № 56 

                                                    Состав жюри 
V регионального конкурса пианистов «Юные дарования»

       1. Левитан Евгений Александрович, профессор, заведующий кафедрой 
специального фортепиано ФГОУВПО «Челябинская государственная академия 
культуры и искусств», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
лауреат премии фонда «Русское исполнительское искусство», председатель 
жюри.
       2. Кушвид Владимир Николаевич, заведующий предметно-цикловой 
комиссией фортепиано ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича», заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
сопредседатель жюри.
                                                    Члены жюри

       3. Бухтояров Андрей Алексеевич, доцент Ханты-Мансийского филиала 
ФГОУВПО «Российская академия музыки им. Гнесиных», заслуженный артист 
Российской Федерации.
       4. Бегма Лариса Олеговна, директор ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр 
по художественному образованию», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации.
       5. Бабин Владимир Петрович, директор ГКОУ СПО «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича».
       6. Волкова Лидия Петровна, преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича».
       7. Пытьев Игорь Николаевич, преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича».
       8. Самойленко Наталья Анатольевна, преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича».
       9. Якунина Елена Петровна, преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича».
       10. Яник Ирина Станиславовна, преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации.
       11. Цветкова Нина Александровна, методист ГКОУ ДПО «Учебно-
методический центр по художественному образованию», секретарь жюри.
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